
выпискА из протоколА м 495
заседаIIия Совета Союза

<<Саморегулируемая органиЗация <КрасIIодарские проектIrровщиItи)

г. Краснодар 18 мая 2018 года

Заседание созвано по решенито Председателя Совета на основании п,11.11. Устава
Союза.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 13 1/1 19.

Щатаи время начала заседания: 18 мая 2018 года, l0 час. 00 мин.
!ата и время окончания заседания: 18 мая 2018 года, l0 час. 50 мин.
Совет избран в количестве 7 членов.
ПрисутствуIот на заседании - 5 членов Совета Союза:
Председатель Совета Щанильченко В.И. (прелселательствуюций на заседании на

основании п.l 1.9. Устава Союза),
Члены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.
Сулаков Е.В.
Бобошко В.Е.

ItBopyM для проведения заседания составляеТ присутствие не менее половины членов
совета, Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:
ХОт А.Г. - Исполнительный директор Союза ((СРО <Краснодарские гiроектировщики).
БарДакова Л.И. - Председатель Контрольного комитета Союза (СРО кКрасноларские

проектировщики).
Секретарь Совета - Лосева LI.B.

Повестка дIIя заседания:

1. О приеме в члены СоIоза кСРО кItрасноларские проектировщики).
2. Об иЗМенении условий членства члену Союза кСРО кКраснодарские

проектировщики.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
1.1. ПРИнять В tIлены Союза (СРО <Краснодарские проектировщики>), при

УСЛОвIlи уплаты в полном объеп,tе взI]оса в коN,{пенсационный фонл возмещения вреда,
Общество с ограIIIIчеIIllой ответствеIIIIостью dАЗЭНЕРГОУЧЕТ)) (ИНН 230915690б),
соответствуIощее заявленным условиям членства в саморегулируемой организации:

- о l1aм.epeHuu выполнять подготовку проектной документации (за исключением особо
опасных, технически сложных и уникапьньж объектов. объектов использования атомной
энергии) со стоимостью по 1 договору не превыIjIаIош{ему 25 млн. рублей (1 уровень
ответственности).

НастояЩее решеIIпе о приеме в LIлены Союза кСРО <Краснодарские lIроектировщики)
вступает в сI{лу со дIIя оплаты в полном объеме взноса в коN,lпенсационный сРонл
возмещения вреда и вступительного взноса.

В день вступления настоящего решения в силу вIlести в реестр члеIIов Союза кСРО
кКраснодарские проектировщики) соответствуIощие сведения в отношении Общесl,ва с
ограниченной ответственIIостыо <ГАЗЭНЕРГОУЧЕТ) (ИНН 23 09 1 5 6906).

В трехдневный срок HaпpaBI.rTb Обществу с ограниченной ответствеIIностыо
(ГАЗЭНЕРГОУЧЕТ) уведомление о приеI,Iе в члены Союза и настоящее решение.

Резульпlапlьt zолосованuя членов Совепtа: (за) - 5, KпpolltttB) - Hell:, квозdерасалuсь) -
непl" Р еutенч.е прuI l яll1о.



ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ РЕШИЛИ:
2.1. Члену Союза ксро ккраснодарские проектировщики) Обшеству с ограниченной

oTBeTcTBeHHocTl,Io <<Крымспецпроект)) (инН 9102012690), соответствуIощему условиям
членства по заявленным изменениям' с учетом внесенного взноса в компенсационный фопд
обеспечения договорных обязательств, Предоставить право осущесl.tsлять подготовку
проектной документации (за исключением особо опасных, тёхнически сложных и

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных
способов заклIочения договоров с предельныМ размером обязательств по таким договорам не
превышаIощем 25 млн. рублей (l уровень ответственности).

ВнестИ R реестР членоВ Союза кСРО <Краснодарские lIроектировщики)
соответствуюп{ие изменения в отношении общества с ограниченной ответственностью
ккрымспецпроект) в сведения о праве осуществлять подготовку проектной документации
(за исклlочением особо опасных| техFIически слоItных и уникапьных объектов. объектов
использованиЯ атомноЙ энергии) пО договораМ подряда на подготовку проектлlой
документации, заклIочаемыМ с исполЬзованиеМ коFIкурентных способов заключения
договоров, О размере взноса в компенсационный фоrrд обеспечения договорных
обязательств.).

Резульпtаtllьl еолосоваllLtя ч.пенов CoBelllct : кза) - 5, (npotltll|,, rtCtlt, квозdерJlсалLlсьD -
н ellt. Р еtuе llu.e прuняtllо.

Председатель Совета
Союза кСРО <Краснодарские проектировщики)

Секретарь Совета
Союза кСРО кКраснодарские проектировщики))


